
отчет "об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме''

Строэние: .!78 квартш _ 14
Дата начала отчетного периода: Оl.О1,2О21
Дата конца отчетного периода: 31.12.2о21

ещений жилого дома, м2обцая кваплощадь рти и неяилых пом 2565.2
плошаOь кв жUлоzо 0ома, н2в mом чuсле: -

2565.20
помещенчй dома,- плоUlа хнежuльl жчлоео м2 0.

на 31j22021чествоколи и нзаре ых мвгистр рован , чел 98
ителей (на начмо пе )

нсовые платежи
0.00

(на началоп еереходящи остатки ыхденежн 8351.04
Задолженносгь лей (ха начмо периода 0,00исл доходо всчнА Е он в гоЕ 427836.10ачислено за поуслуги нвле юи гомноупра н моркварти доза еиц)(м и нтсодержан иремо общего в м то чущества ц исле заком ын е ыунал ебляе еы пресурс лотр олисп ваьзо ин иири иисодержан
об еиго вства мще ц, руб

Удов

но за и евоеаренду дол участие иразмеu.lени нче ие
он нва яи боокци нияфун иро св зияр от(денея<ных средfiв

споли з вао ин я и аобщего ществу 283.20
доходолп Еуч он во всЕго 486952.03за опуrиусл ра юени ногокв аравлуп ыртирн домомм н ие иt(ц) соде обмонт го иржа ре ще а вцеств в читом слму кц, е за

ко нальн ыему ыеемресурсы исполпотребля ньзова ииипри иинсодержаго мвобце щества ц руб 486668.83
ние

оборудован
за а и вое астиренду доле е зм иуч ра еч]ение

они нова ияунф кци ир связия ых с отИенежн редствиспользов на ия общего имуU]ества

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

178 -14Наименование работ
стоимость

монт ил вания иуживание внлр идомовоrо инх(енерного
ктивных элементов зданий

работв помость вьiполедо не нн ым а 35443.60
Аварийное обсл вание 4056.84
Материалы для сва ых работ 212.67

бслуживание дованияо и соде ние элржа
в учетавание содержание . снятие показани

тепловой энергии
9320,00

техническое вание вентиляционных каналов в Мц 5800.16

дома
оборуд

тоrо водо нтмо тёхи нрасх н ескоечре цван е}пки,нжене ного о нва иияр ко вных нтоэлеме жилвнструкти гоо
63018.14

Раздел Ne 2. Соде ие помещений и п ииовой
ов по содержанию помещени

МКД (ведомость по выполненным
ип территорииго расход

работам) 970l 1.92
Всеrо затрат по лам N9 1,2: ,|600з0.06

н е еы пресурс ин исоде гори ржа U.le
и а мв пуществ ц еннъявл е наред бжа ю иРесурсос ще
о нга зи а ир цие 28855,08ьнал е е отпун емя еыр рсу л ире ии ор содержан
и ава ниемущест сточ вныхотвед од)
ре бжа ю оисурсосна га изан ище р цие 3780.61ьннал ые пму ея ыересурсы иинпри 1,oсодерха U.le
им ства мв х ан я вуще ц олод япода вле нн редь анр бжа иеесурсос ющ

ин а3 и иеорrа ц 5402.56м ал нун ы пресурс потр н иисодери ржа щего
и lvв энэлмуU]ества кц п ъявленн ыерrия ред ю иРесурсоснабжа щео ганизар цией 12286.34

цемр онт нии нтейкоогр (де и пло янерно мщадки м 1561 .23

427552.90

в

28з.20

8184.87

на

мц предъявленные

(гвс),



ние ино-дислетч ерское
вдгомонт, диагностирование

ехническое уживание, ава

ые
3305.27ы, ссвязанные ноказа ием услуr ниюуправле

ые расходы 103702.69влонческоеУп нпе 42783.61АсходовЕговс р
373005.76

Всего денежных остатков 495зOз.07
отребителеАвансовые платежи п и конец периода 0,00

ода),переходя остаткищие денежных коннасредств ец
1 303адолже й (на конец пенность п

0.00

и ция о наличии

Генеральный дирекгор РСП ОДО ,,дОСт,,
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО _+а4r-
Начальник ПТо =-

Дирекгор ООО'ЖЭО tф 2.
Инlкенер ООО'ЖЭО М 2.
Управдом

и по |(ач выполненных бот оказанных

нкова и.В.
Бикмухаметова Н.В.

ва о.в.
ип маньков в.А.

А.ш.

нзий, ед.пколичество ившихосryп
0количество нзий, ед,нных пудовл
0

и которых отказанонзий впрете влетво , ед. 0Су пмма ногороизведен пере
0

11298.з1

по

с

), руб-

lб.

д.в.

количество



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

стоимость
материалов

178 квартал . 14 5067.8l7 219.285 12з028.75 81.4772 9426,77 132455.62
Блаеоусmройсmво 91200.00 5811.92 97011.92
Расходы на содержание помещений и пр}rдомовой
тепDитооии (затDаты ца материалы) руб 58,|1.92 58l1.92
Расходы на Gодерr(ахие помецений и придомовой
террrторхи(затраты ва з/пл работвиков РКУ с
налоrамх)

руб 9l200_00

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛСПОРТ МКД 5067.817 219.285 з1828.75 35lи3.60
Рабоmьt по соOержанчю u ремонmу
консmрvкmч еньх элем ён mов мкд 5014.710 128.135 17353.92 3518.85 20872.77

Весеннчй ч осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов 14.050 15.782 2345.85 2345.85
Осмотр внtтронней отделки стен 1000 м2 1.020 2.040 323.58 з23.58
Осмотр всох эломоllтов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод) 1000 м2 1.708 4,440 704.40 704,ilo
Осмотр покрытий полов l000 м2 0.490 0,548 87.05 87.05
Осмотр ст€н, переrородок,фасадов(2 раза в rод) 'l000 м2 з.888 6.046 850.04 850.04
Осмотр торритории вокруr здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод)

,l000 м2 2.708 з80_77 380.77

Рабоmьt, вь;полняемьrc в зOанuях с поdваламч 0,600 0.930 130.76 271.73 402.49
Смена Gтёкол толщиной 4.6 мм в деревянных
переплётах при плоцади стёкол i до 0.5 м2

м2 0.600 .t30.76 271.73 402.49
Гвозди 1,6'25 кa

стемо 4мм м2
штапик оконный з6,72
Рабоmьl, вьtполняемьrc в целях наdлеrхащеzо
соdерlханuя фасаdов

7.500 2.160 303.70
Очистка козырьков от снеrа при толщино слоя до 30 м2 2.160 30з.70

Рабоmы, вьtполняемьrе в целях наOлежачlеео
соёержанчя u ремонmа объекmов
блаzочсmоойсm, зеленьх насажd

4845.560 9417.39 2195.12 11612.51

выкашивание rазонов м2 4816.000 48.160 625,1.65 752.74 7004.39
леска 3,0 48,16
масло SHTlL л 0,4816 110.76
Окраска бельевой стойки стоек 4.000 2.800 360.1б 114,12 471.28
Олифа л 0.16 17,56
эмаль пФ-115 белая кг 0.68 96,56

с 01.01,21 по 3r,'|2.21
По Строоние '178 хвартал _ ,l4". По Подрядчику "ИП Мавь(ов В,А.'. По до.оэоry'Доrобор
подDяда м9/дп-20lб от 01,07.2016', по всем Работам, rЬ всем .

веOом осm ь по Bbl п ол н ен н bl м рабоmам

Окраска деревянной схамьи без Gпинки с
металличеGкимх опорами 4.000 319"00 177.,|2 496.12

6.944

0.9з0

303.70

7.500

72.603

всеrо

9l200.00

з03,70

3614,85

0.2з-------й.7в

й1.98

0.003
0.618--зz

lлт 2.480



Дат8
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териалов

стоимость
материалов всего

Олифа кг о,12 6.72
эмаль пФ-115 белая кг 1,2 170,40
Окрасl(а качели-балаfi сира качеля 1.000 1.450 l86.51 б1_84 248.з5
Олифа кг 0.09 5.04
эмаль пФ-115 белая хг 0.4 56,80
Окрасха металлическ1rх оrрахд9ний мусор}lых
стоянок

l п.м. з.з28 428.08 67.18 495.26

Олифа кг 10,04
Эмаль ПФ-115 серая кг 57.14
Окраска металличосхих поверхностей урн,
контойнёров м2 5.000 0,685 12з.71 222.16

Олифа кг о,2 11.2о
Уайт-спирит л 19.07
эмаль пФ-115 белая кг 0.78 9з.44
Окраска поверхностll технисllого стола м2 4.000 0.800 ll3.90 87.41 201.3l
Олифа кг 4.48
эмаль гlФ-115 белая кг 0,584 82.9з
Окраска ryрника, ковровыбивалки шт 2-оо0 1.400 180.08 52.76 232.84
Олифа кг 4,48
эмаль пФ-115 белая кl 0,з4 4а.2а
Окраска шведских стенок, ластниц лестница 5.000 7.650 984_02 280.80 l264.82
Олифа кr 0.45 25.2о
эмаль пФ-1] 5 белая кr 1.8 255,60
Ремонт деревянных скамоох боз спинкr l. со
спинхой с металлич. опорами с окраской(замена
досок)

шт 1.000 1.650 212.24 613.60

Доска обрез, 40'150*4000 шт 1 з12,00
Саморез 3,5-45 шт 8 4,16
эмаль пФ-115 белая кг 0,6 85.20
Ремонт качелей - маятни|(ов, каруселей с зам68ой
повреr(денных досок с последующей окраской

'l качеля 1.000 2,200 282.99 76,08 з59.07

Болт 6-60 кг 0,05 8,85
Брусок 20'100'4000 tцт 0,25
гайка Мб шт 4 0.96
Рабоmьц вьlполняемь,е в целях наdлежащеео
соdержанuя ч mёкчще2о Dемонmа коьlш 146.000 5101.49 884.50 5985,99

Очистка желобов от rрязи и листьев м2 32.000 2.560 359.94 з59.94
Очистка кровли от снехflых навесов. Скалывахие
сосулек.

м2 1,|0.000 з1.680 4454,21 1454.21

Смена :отливов(отметов)водосточных труб шт 2.000 1.22о l71,5з 52,1.25 692.78
Отметы водосточные шт 2 510,00
Проволока ду ,l,2 мм кr 0,08 11.25
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Смена ухватов мя водосточных труб: в l(аменных
стевах

шт 2.000 0.860 1l5.82 збз.25 479.07

2.560

98.75

401.36

36,320

о.225

0,08

66.27

0,08

0.1792----тэта



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Проволока ду 1,2 мм кг 0.08 11,25
Ухваты д/водосточных труб шт 2 352,00
РабоmьL вьlполняемьrc dля наOлежашеео
соOержанчя u mекчu!еzо Dемонmа сmен

1.000 0,340 м,74 167.50 222.24

Ремонт и восстаtlовлениg rерметизации
горизонтальных и вертикальных стыков степ
панелей монтах(. пеной

t.000 54,74 l67.50 222.24

['IeHa монтажная 850 мл шт 0,5 167,50
Рабоmьt по соOержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u н же нерн о- mех н u чес ко zo обес п е че н u я М Кд

53.107 91.150 1rИ74.84 96.00 1457о.81

Рабоmьt, вьlполняемь,е в целях наdлежащеzо
соOержанuя u mекучlёёо ремон.
ч нd ч в u dvал ь н ь,х mепловых vзл о в

26.261 4182.21 96,00 4278.21

Гидравлическо€ испытаниеИТП 100 м 0.,l00 0,501 96.1б 96.16
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТГl в
пеDиод отопительного сезона

шт 29.000 1l49.99 1,149.99

Перевод ГВС по телефоноrрамме шт 1.000 0.500 79.31 79.3l
Подrотовка ИТП к отопительному сезону шт ,1.000 18.0l0 2856.75 96.00 2952.75
Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 1 56,40
Кольцо резиновое РТЕ (малое) tlJT 1 39,60
РабоmьL вьtполняемьЕ 0ля наOлежашеео
соёержанuя u mекучl ремонmа сuсmем
гВс,хВс,оmопленuя u воOооmве0

22.007 64.889 10292.63 10292.63

3апусl( сист8мы отопления l000 м3
здания 9.1l0 1з.з0l 2,109.74 2109.74

Осмотр систем водоснабжения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

l000 м2 12,897 8l82.89 8{82.89

итоtо: 5067.82 219.285 81.4772 9426,77 lз2455.53

Объемы выполненных работ подтверщдаю:

a
//о )

-//аr-о".а{ ,В. -/
подпись Ф.и.о

стоимость
работ

0.з40

з1.1оо

7.25о

51.588

| 123028.76


